
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Братский педагогический колледж» 

ИСТОРИЯ: 

Братское педагогическое училище начало свою деятельность 1 сентября 1988 г. 

Первый директор Завертяева Галина Александровна, Отличник народного просвещения, 

Заслуженный учитель России. 

  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Братский педагогический колледж» 

дата Событие (переименование, реорганизация и 

т.п.) 

новые 

профессии/специальности 

сентябрь 

1988 г. 

Открытие педагогического училища в 

центральном районе города Братска 

 «Дошкольное образование» 

со специализациями 

«Руководитель 

изобразительной 

деятельности в детском саду», 

«Руководитель физкультурно-

оздоровительной работы в 

детском саду» и 

«Преподавание в начальных 

классах» со  специализациями 

"Учитель русского языка и 

литературы", "Учитель 

математики". 

1991год По приказу Главного управления народного 

образования администрации Иркутской 

области начался эксперимент по созданию 

учебно-педагогического комплекса 

«Педагогический институт – педагогическое 

училище».  

Разработаны  сквозные 

учебные планы и учебно-

методическая документация 

по подготовке специалистов  

для основной школы и 

введены специальности 

"Русский язык и литература", 

"Математика", "География и 

биология", "Иностранный 

язык". 

1993 год Открытие педагогического лицея для 

обучающихся города и районов  для освоения 

ими  программы среднего (полного) общего 

образования.  

Состоялся первый выпуск студентов 

экспериментальных групп, которые затем 

продолжили обучение в Иркутском 

 



педагогическом институте. 

1994 год  Вводится специальность 

"Физическая культура". 

1996 год Завершается эксперимент. На коллегии 

Главного управления народного образования 

администрации Иркутской области 26 марта 

1996 года отмечается его высокая 

результативность и принимается решение 

ходатайствовать перед Министерством 

образовании Российской Федерации о 

присвоении училищу статуса колледжа. 

 

1999 год Братское педагогическое училище получило 

статус колледжа.  

Открываются новые 

специальности: "Социальная 

работа" и "Педагогика 

дополнительного 

образования". 

2003 Открылся ресурсный методический центр, 

содействующий повышению квалификации и 

переподготовке работников образования 

города и региона 

Введены новые 

специальности: "Социальная 

педагогика", "Информатика", 

"Государственное и 

муниципальное управление". 

2007 год   Открывается новая 

специальность 

"Архивоведение и 

документоведение". 

2013 год Открытие филиала в г. Тулун и  УКП при 

учреждениях ГУФСИН России в Тайшетском 

районе. 

 

 

 

 

 ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

Годы работы ФИО (полностью), должность  Награда, заслуга и 

т.п. 

дата 

1988 - 2020 Парилова Г.М., Парфенова В.Д., Никитина 

Г.В. 

Звание 

«Заслуженный 

учитель РФ» 

2000 - 2010  Попова Г.Г. Звание 

«Заслуженный 

тренер РФ» 



1996 - 2014 Кривцова Л.П. Звание 

«Заслуженный 

работник 

культуры» 

1988 по 

настоящее 

время  

 

1991- 2014 

Галак Н.А., Коновалова М.И., Кучменко А.И., 

Мешкова Л.Ф., Мануйлова Т.П., Никитина 

Г.В., Парилова Г.М., Полынская Е.Ю.,  

Черепанов В.П. 

Карпова Т.В., Гомзякова Т.М 

Значок «Отличник 

народного 

просвещения» 

1990- 2020 

 

 

 

1990- по 

настоящее 

время 

Исупова Н.Т., Дмитриева Е.И., Куставинов 

В.М., Трофимова В.В., Зюзляева Н.П., 

Ткачева Ю.В. 

 

Дубенкова Н.Н., Ведерникова И.П., 
Тараканова Т.М., Кондратьева Л.Я., Урюпина 

И.А.,Гурская О.В,  Проничева С.В. 

Почетный работник 

СПО 

1990 - по 

настоящее 

время 

Грибанова Ю.А., Дудка Т.Ю., Кучменко А.И., 

Кашникова Н.Ф., Копейчук Е.П., Попова 

Л.М.,  Коновалова М.И., Проничева С.В., 

Бережная Е.А., Рудакова О.В., Пастухова 

Л.И., Шилина О.И., Арзамасцева О.В. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

2000 - по 

настоящее 

время  

Банцов И. Г., Мяновская Л.А., Петрова Е.В. Благодарность 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

ВЫПУСКНИКИ 

 Миронов Александр Кандидат 

исторических наук, 

преподаватель 

лицея НИУ ВШЭ 

 Зайцева Ольга  доцент, кандидат 

психологических 

наук, заведующий 

кафедрой 

психологии и 

педагогики 

дошкольного 

образования 

  Галкина (Журавликова) Наталия  автор детских книг, 

ведущая авторского 

канала телевидения 

г. Москва, 

сценарист ООО 

«Альфа — Омега 

Медиа 

 Долгова Ирина  Мастер Спорта 

Международного 

класса по дзюдо, 

член сборной 



России, участница 

Олимпийской 

сборной РИО  2018 

 

ДОСТИЖЕНИЯ: 

дата Достижение  

1991-

1996 

 

1996- 

2003 

Проведение эксперимента по созданию учебно-педагогического комплекса 

«Педагогический институт – педагогическое училище», который предполагал 

совместную деятельность вуза и училища.  

Договоры о двухступенчатой подготовки педагогических кадров заключены с 

Иркутским государственным  педагогическим институтом и его филиалом в г. 

Усть - Илимск, Иркутским государственным университетом (филиалом в г. 

Братске), Иркутским государственным лингвистическим университетом по 6 

специальностям . 

По результатам эксперимента студенты поступали  на срок обучения 2-3  года 

по особой программе обучения. 

2002-

2005 

Системная работа  коллектива по реализации проекта  «Становление», 

включающий  три последовательных этапа: «Вхождение», «Познание» и 

«Самоопределение»,  посвященного поиску и обоснованию педагогических 

условий развития профессиональных компетенций студента в процессе его 

обучения, организации педагогического сопровождения как ведущего 

условия. По результатам реализации проекта защищены 2 диссертации 

преподавателей колледжа «Педагогические условия развития ключевых 

компетенций будущего педагога» (Г.В. Никитина), «Полемическое 

взаимодействие субъектов обучения в процессе социокультурной подготовки 

будущих учителей» (Рябчиков В.В.) 

2007  Колледж получает диплом лауреата конкурса в номинации "100 лучших 

ССУЗов России", награждается почетной грамотой с занесением во 

Всероссийский Национальный Регистр "100 лучших ССУЗов России". 

2013 Ведется экспериментальная работа по теме: Разработка и апробация 

региональной модели научно-методического, организационно-

педагогического сопровождения муниципальных систем профессионального 

самоопределения детей и молодежи. 

Реализуется проекты «КОМППАС – выпускник 2016» и «Профессия+ Я»,  

направленные на активизацию ресурсов колледжа для обеспечения развития  

общих и профессиональных компетенций будущего педагога в аудиторной 

деятельности и внеаудиторной деятельности. 

2014 Ведется региональная инновационная работа по теме: Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий,   



2017  Ведется экспериментальная работа «Разработка и реализация комплекса 

сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и 

молодежи Иркутской области». 

2019 Реализация гранта «Успех каждого ребенка» по созданию дополнительных 

мест дополнительного образования детей 

2020 Региональная инновационная площадка  по постинтернатному 

сопровождению «Надежный причал». 

 

КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ 

Ссылка на сайт: http://бпк.образование38.рф 

 

Директор: Кулинич Константин Викторович 

Программы подготовки: 

ОП «Дошкольное образование». 

ОП «Преподавание в начальных классах». 

ОП «Физическая культура». 

ОП «Педагогика дополнительного образования». 

ОП «Социальная работа». 

ОП «Специальное дошкольное образование» 

ОП «Организация и технологии защиты информации» 

ОП «Прикладная информатика (по отраслям)» 

ОП  Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства  

ОП  Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы (по видам)  

ОП Изобразительное искусство и черчение 

В учебном заведении обучается  свыше 2 тысяч  студентов: 

Реализацию программ обеспечивают в колледже 124 педагогических работника, из 

них 97 % имеют высшее образование, 77,4 % имеют высшую и первую 

квалификационные категории, степень кандидата наук -  3. 

В структуре колледжа действует Региональный ресурсный центр повышения 

квалификации и переподготовки специалистов дошкольного и начального общего 

образования. Обучение проводится по 17 дополнительным профессиональным 

программам и 15 общеобразовательным программам дополнительного образования детей. 

Материально-техническая база включает 46 кабинетов и лабораторий, 

художественные мастерские, спортивный и тренажерный залы, стадион, зал ритмики и 

хореографии, стрелковый тир, полигон. В колледже функционируют 5 лабораторий 

http://бпк.образование38.рф/


информатики и ИКТ, медиатека, библиотека, которые объединены в локальную сеть и 

имеют выход в Интернет. Общежитие колледжа обеспечено доступом к сети Интернет.  

Более 50 организаций задействовано на практическом обучении студентов: 

Студенты колледжа входят в состав сборной России по различным видам борьбы, 

санному спорту, являются победителями чемпионатов России, Европы, мира. Сборная 

команда девушек 17 лет занимает первое место в городской Спартакиаде среди 

учреждений НПО и СПО г. Братска. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ, ПЛАНЫ: Выйти на новый качественный уровень 

развития в условиях трансформации образования. 


